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Мероприятия  

комплексной программы «Развитие народа Абаза – 2021» 

 

Задачи п.н. Мероприятие 
Сроки 

проведения 

I. РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Задача 1. Содействие в 

воспитании образованного 

поколения 

1.1. Поддержка инициатив в сфере изучения абазинского языка   

1.2. 
Обеспечение образовательных учреждений наглядными материалами // Издание наглядных пособии для изучения 

абазинского языка (буклеты, афиши, плакаты и т.д.). 
апрель, август 

1.3. Перевод мультипликационных фильмов на абазинский язык В течении года 

Задача 2. Содействие в 

воспитании просвещенного 

поколения (история, культура, 

традиции) 

1.4. 
Издание и распространение детского журнала "Шыйач1ва" // Выпуск 4 номеров журнала с материалами 

воспитательного, развивающего, познавательного характера 
Ежеквартально 

1.5. Содействие производству детских телевизионных программ и передач на абазинском языке 

март, май, июль, 

август, октябрь, 

декабрь 

1.6. 
Информационное и юридическое консультирование нуждающихся по вопросам получения пособий и выплат, а 

также квот и направлений на лечение больных детей и детей с ОВЗ в ведущие клиники   
В течении года 

II. РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Задача 1. Содействие в 

воспитании образованного 

поколения 

2.1. Профориентационный проект "Атлас будущего" В течении года 

Задача 2. Содействие в 

воспитании просвещенного 

2.2. Содействие увеличению количества часов, отводимых на изучение абазинского языка в сельских школах В течении года 

2.3. Содействие изучению абазинского языка этническими абазинами за пределами Карачаево-Черкессии В течении года 
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Задачи п.н. Мероприятие 
Сроки 

проведения 

поколения (история, культура, 

традиции) 
2.4. Издание абазинско-русского словаря учебно-методических терминов III-IV квартал 

2.5. Издание учебного пособия для учителя абазинского языка «Сборник диктантов и изложений» I-II квартал 

2.6. Интеллектуальная игра среди юных спортсменов "Лига эрудитов" март 

Задача 4. Содействие в 

воспитании идеологически 

подготовленного поколения 

(национальная идея, 

национальные проекты и 

стратегии) 

2.7. Создание мотивационного видеоролика с призывом к абазинам говорить на родном языке II-III квартал 

2.8. Историко-краеведческие походы «По следам наших предков» II-III квартал 

III. РАЗВТИЕ МОЛОДЁЖИ СТУДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Задача 1. Содействие в 

воспитании образованного 

поколения 

3.1. Учреждение стипендии М.Х. Экзекова для абазинских студентов III-IV квартал 

3.2. 
Содействие участию абазинской молодёжи в региональных и федеральных мероприятиях в сфере 

государственной молодёжной политики 
В течении года 

Задача 2. Содействие в 

воспитании просвещенного 

поколения (история, культура, 

традиции) 

3.3. Издание журнала о видных личностях народа Абаза и важных событиях из жизни абазин «Адзапш» II квартал 

3.4. Конференция, приуроченная ко «Дню Матери» ноябрь 

Задача 3. Содействие в 

воспитании физически 

здорового поколения 

(медицина, спорт) 

3.5. Универсиада среди студентов август 

Задача 4. Содействие в 

воспитании идеологически 

подготовленного поколения 

(национальная идея, 

национальные проекты и 

стратегии) 

3.7. Мероприятия, посвященные «Дню защиты детей» июнь 

3.8. Мероприятия, посвященные «Дню Победы» май 

3.9. Мероприятия, посвященные «Дню Знаний» сентябрь 

3.10. Конкурс среди школьников на знание истории своей семьи «Мое Родовое Древо» I-II квартал 

3.11. Наполнение сайта АНО "Алашара" alashara.org В течении года 

3.12. Создание новостной программы и видеоматериалов, размещение их на канале YouTube и в социальных сетях В течении года 

3.13. Посвящение в студенты ноябрь 

Задача 5. Содействие в 

подготовке трудоустроенного 

поколения 

3.14. Программа стажировок В течении года 
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Задачи п.н. Мероприятие 
Сроки 

проведения 

 

IV. РАЗВИТИЕ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (23+) 

Задача 1. Содействие в 

воспитании образованного 

поколения 

4.1. Создание клуба (сообщества) абазинских блогеров I квартал 

Задача 2. Содействие в 

воспитании просвещенного 

поколения (история, культура, 

традиции) 

4.2. Проект "День абазинского языка" I-II квартал 

4.3. 
Создание видео сюжетов о истории, культуре и традиционных ремеслах абазин, а также о выдающихся личностях 

народа Абаза и т.п. 

март, август, 

октябрь 

Задача 3. Содействие в 

воспитании физически 

здорового поколения 

(медицина, спорт) 

4.4. Абазинские игры июль 

4.5. Освещение достижений абазинских спортсменов // Изготовление билбордов ноябрь, декабрь 

4.6. Общереспубликанский марафон  сентябрь 

4.7. Спортивное шоу "Рекордсмены народа Абаза" октябрь 

4.8. Соревнования среди работников бюджетной сферы май 

Задача 4. Содействие в 

воспитании идеологически 

подготовленного поколения 

(национальная идея, 

национальные проекты и 

стратегии) 

4.9. 
Издание и распространение газеты «Алашара» // Выпуск 4 номеров газеты в год соответствующей тематической и 

идеологической направленности. Создание электронной версии газеты на турецком языке. 
 

4.10. Проект "Языковая среда в аулах" // Изготовление уличных табличек на абазинском языке III квартал 

4.11. Поддержка проектов Национального Фонда народа Абаза В течении года 

4.12. - создание мотивационного видеоролика I квартал 

4.13. Продвижение значимой для абазин информации в социальных сетях  

Задача 5. Содействие в 

подготовке трудоустроенного 

поколения 

4.14. Создание «Клуба предпринимателей народа Абаза» январь – февраль 

4.15. Проект "Ресурсный центр поддержки абазинских НКО и инициативных граждан" В течении года 

V. ОТДЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

  

5.1. Издание книг абазинских авторов В течении года 

5.2. Поддержка деятельности мастеров традиционных абазинских ремёсел  В течении года  

5.3. Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Кавказской войны май 
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Задачи п.н. Мероприятие 
Сроки 

проведения 

5.3. Фестиваль "День культуры народа Абаза" июль 

5.4. Сопровождение проектов-победителей грантового конкурса АНО "Алашара" 2019 г. В течении года 

VI. СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ АНО «АЛАШАРА» 

  

6.1. Проект "Дискуссионный клуб"   В течении года 

  а) Просветительские мероприятия и тренинги   

  б) Конкурсные мероприятия   

  в) Консолидирующие мероприятия   

6.2. Проект "Создание видеостудии" I квартал 

VII. ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ 

  

7.1. Проект "Традиции абазинской семьи - молодым хозяйкам"  I-II квартал 

  а) Производство 4 видеороликов о традициях абазинской семьи   

  б) Проведение Круглого стола по проблеме сохранения традиционных семейных ценностей   

7.2. Проект "Абанпара: культурная связь поколений народа Абаза" январь - ноябрь 

  а) Проведение конкурса по теме традиционных ремесел   

  б) Проведение Круглого стола по проблеме сохранения традиционных ремесел абазин   

  в) Издание специального номера журнала "Шыйач1ва"   

7.3. 
Проект "Создание в Урупском районе Карачаево-Черкесской Республики базового туристско-рекреационного 

лагеря «Адзапш»" 
январь - май 

 


